28 января (10 февраля)
Священномученик

Владимир (Пищулин)
Священномученик Владимир родился 6 июня 1889 года в городе Костроме в
семье чиновника Федора Пищулина, служившего в окружном суде. Окончив
в 1908 году Витебскую гимназию, Владимир решил последовать занятиям своего
отца и поступил на юридический факультет Московского университета. Однако
занятие юриспруденцией пришлось ему не по душе, и он перевелся на историкофилологический факультет Санкт-Петербургского университета. Окончив его в
1914 году со степенью кандидата филологических наук, он получил должность
доцента Санкт-Петербургского университета и преподавал логику, психологию и
литературу.
После февральской революции 1917 года Владимир Федорович переехал в
Витебск и, вступив в кадетскую партию, стал секретарем Витебского отделения
партии. После Октябрьского переворота он вернулся в Петроград.
24 декабря 1919 года Владимир Федорович был рукоположен во диакона, а
1 января 1920 года – во священника и назначен настоятелем Николаевского
храма на Моховой улице при Доме слепых; затем он служил в Казанском соборе
и в храме святых праведных Захарии и Елисаветы, в котором настоятелем был в
то время будущий руководитель обновленцев протоиерей Александр
Введенский. В 1921 году отец Владимир стал членом философского общества и
ассистентом кафедры христианской педагогики Петроградского Богословского
института.
В 1922 году отец Владимир был арестован по делу о сопротивлении
изъятию церковных ценностей, но по ходатайству протоиерея Александра
Введенского вскоре освобожден. 5 сентября 1922 года отец Владимир снова был
арестован по обвинению в антисоветской деятельности и 26 сентября того же
года приговорен к трем годам ссылки в Оренбург; здесь он перешел к
обновленцам.
Вернувшись в Петроград, священник Владимир Пищулин 9 декабря 1924
года был пострижен в монашество и возведен в сан архимандрита. 8 марта 1925
года в Казанском соборе Петрограда обновленческие архиереи хиротонисали его
во епископа Охтенского, викария Петроградской епархии, и в том же году он был
назначен епископом Псковским, но от назначения отказался и ушел на покой.
14 августа 1926 года он принес покаяние, и епископом Ямбургским,
викарием Петроградской епархии Алексием (Симанским) был принят в общение с
Православной Церковью, с оставлением в сане священника.
6 апреля 1928 года отец Владимир был арестован по обвинению в том, что
он состоял членом нелегального религиозного кружка, и заключен в тюрьму в
Петрограде. 8 октября 1928 года Коллегия ОГПУ приговорила его к трем годам
ссылки в Казахстан. По окончании ссылки он переехал в Крым и поселился у
родственников в Симферополе, устроившись работать в библиотеку. Отец
Владимир был арестован 5 июля 1937 года и заключен в тюрьму в Симферополе.
– Следствие располагает данными о том, что вы до последнего времени
стоите на враждебных позициях по отношению к советской власти. Признаете ли
вы это? – спросил священника следователь.

– Врагом советской власти я не являюсь, хотя по некоторым вопросам
политики советской власти я стою на резко отрицательных позициях, то есть я
являюсь противником антихристианской политики советской власти, а равно и
материализма, как отрицающего идею религии, – ответил отец Владимир.

Священник Владимир Пищулин. Ленинград, тюрьма ОГПУ. 1928 год

10 декабря 1937 года тройка НКВД приговорила отца Владимира к
расстрелу. Священник Владимир Пищулин был расстрелян 10 февраля 1938 года и
погребен в безвестной общей могиле под Симферополем.
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